
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ И 
МАСЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА 03.04.2020 

Вот что по вопросу производства и ценах на моторные топлива сказано на ЦДУ ТЭК 
О производстве, отгрузке и остатках моторных топлив 
По состоянию с 25 по 31 марта 2020 года в России производство автомобильного бензина 799 тыс. т, что на 1,7% больше 
чем неделей ранее, дизельного топлива произведено за текущую неделю 1548 тыс. т, что на 2,6% более, чем неделей 
ранее.  
Отгружено на внутренний рынок за период 25-31 марта 2020 года 627 тыс. т, что на 2,2% больше предыдущей недели, 
дизельного топлива отгружено 753 тыс. т. Что на 2,1% меньше предыдущего периода.  
По состоянию на 30 марта 2020 года остатки автомобильного бензина составляет 1650 (-2,8% к 24.03.2020г), дизельного 
топлива – 2660 тыс. т (-3,3% к 24.03.2020г.) 
 
Цены на нефтепродукты с 22 по 29 марта 2020 года 
В период с 22 по 29 марта 2020 г. на АЗС ВИНК и ряда независимых компаний, осуществляющих розничную реализацию 
моторных топлив в субъектах РФ, где отсутствует представительство ВИНК, средние цены в целом по Российской 
Федерации повысились на дизельное топливо летнее, снизились на дизельное топливо зимнее и не изменились 

на автобензины. 
Дизельное топливо летнее подорожало на +0,15% (+0,07 руб./литр) до 46,50 руб./литр, стоимость дизельного топлива 
зимнего снизилась на –0,04% (–0,02 руб./литр) до 48,30 руб./литр, средняя цена на автобензин АИ-92 стабилизировалась 
на уровне 43,09 руб./литр, АИ-95 — 46,14 руб./литр. 
 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 
Средние цены на автобензин АИ-92 сохранились без изменений в восьми округах. В Сибирском округе небольшое снижение 
цен в Республике Тыва не повлияло на среднюю цену, сохранившуюся на уровне 41,07 руб./литр. В Центральном округе 
средняя цена стабилизировалась на отметке — 42,74 руб./литр, в Северо-Западном округе — 43,16 руб./литр, в Южном 
округе — 43,97 руб./литр, в Северо-Кавказском округе — 44,08 руб./литр, в Приволжском округе — 42,29 руб./литр, 
в Уральском ФО — 41,89 руб./литр, в Дальневосточном округе — 47,94 руб./литр. 
 
Средние цены на бензин 95 вторую неделю сохраняются на стабильном уровне в восьми округах. В Сибирском округе 
снижение цен в сети АЗС независимых операторов в Республике Тыва не повлияло на уровень средней цены, оставшейся 
на значении 43,48 руб./литр. В Центральном округе средняя цена стабилизировалась на уровне 46,05 руб./литр, в Северо-

Западном округе — 46,18 руб./литр, в Южном округе — 47,74 руб./литр, в Северо-Кавказском округе — 46,96 руб./литр, 
в Приволжском ФО — 45,23 руб./литр, в Уральском ФО — 44,84 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 50,18 руб./литр. 
 
На дизельное топливо зимнее средние цены повысились в двух округах, снизились в трех округах и не изменились в трех 
округах. В Уральском округе снижение цен зафиксировано в Ямало-Ненецком АО в связи с возобновлением розничной 
реализации топлива одной из ВИНК по недорогой цене относительно конкурентов, но в сравнении с другими субъектами 
данный уровень цены оказался выше и в целом округу средняя цена увеличилась на +0,03 руб./литр до 49,13 руб./литр. 
В Приволжском округе средняя цена поднялась на +0,01 руб./литр до 47,12 руб./литр на фоне сокращения более дешевых 
сезонных предложений в сети АЗС одной из ВИНК в Пензенской области и повышением розничных цен этой же компанией 
в Ульяновской области. Наибольшее снижение средней цены вторую неделю подряд фиксируется в Северо-Кавказском 
округе на –0,16 руб./литр до 46,48 руб./литр в связи с понижением цен на дизельное топливо межсезонное в сети АЗС 
одной из ВИНК в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Северная Осетия-Алания и Ставропольском крае. 
В Южном округе данная ВИНК снизила стоимость межсезонного дизтоплива в Республиках Адыгея, Калмыкия, 
в Краснодарском крае, в Волгоградской и Астраханской областях, вследствие чего, средняя цена в округе снизилась на –
0,07 руб./литр до 47,43 руб./литр. В Центральном округе средняя цена опустилась на –0,05 руб./литр до 47,08 руб./литр 

в связи с тем, что в сетях АЗС двух ВИНК завершены продажи топлива во Владимирской, Рязанской, Ярославской областях, 
а в Белгородской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской отмечено прямое снижение цен как у этих, так и других 
ВИНК. В Сибирском ФО, несмотря на снижение цен в Республике Тыва, средняя цена сохранилась на значении 
49,17 руб./литр. В Северо-Западном округе средняя цена стабилизировалась на уровне 49,26 руб./литр, в Дальневосточном 
округе — 53,59 руб./литр. 
 
На дизельное топливо летнее средние цены увеличились в одном округе, снизились в двух округах, не изменились в двух 
округах и в трёх округах продажи топлива не осуществляются. В Приволжском округе средняя цена поднялась 
на +0,37 руб./литр до 45,08 руб./литр на фоне возобновления продаж летнего дизтоплива в сети АЗС двух ВИНК 
в Саратовской и Ульяновской областях. В Северо-Кавказском округе, несмотря на рост цен в сети независимых компаний 
в Республике Дагестан, средняя цена снизилась на –0,29 руб./литр до 46,83 руб./литр вследствие снижения цен в сети АЗС 
одной из ВИНК в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания и Ставропольском крае. В Южном 
округе возобновление продаж в сети АЗС этой же ВИНК в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике 
Калмыкия, а также снижение цен в Краснодарском крае и Республике Адыгея привели к снижению средней цены на –
0,06 руб./литр до 47,50 руб./литр. В Центральном округе средняя цена сохранилась на отметке 46,30 руб./литр, в Северо-

Западном округе — 47,47 руб./литр. В Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах розничные продажи топлива 
не осуществляются. 
 
На минувшей неделе в регионах наблюдалась следующая динамика: 
Средняя розничная цена на автомобильный бензин АИ-92 сохранилась на значении 43,09 руб./литр.  
Средние цены на автобензин АИ-92 снизились в 1-ом субъекте и остались без изменений в 84-х субъектах (здесь и далее 
включая Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область). В Республике Тыва средняя цена снизилась на –
0,02 руб./литр. 



Средняя розничная цена на автомобильный бензин АИ-95 стабилизировалась на отметке 46,14 руб./литр. 
Средние цены на автобензин АИ-95 снизились в 1-ом субъекте и остались без изменений в 84-х субъектах. В Республике 
Тыва средняя цена снизилась на –0,01 руб./литр. 
Средняя цена на дизельное топливо зимнее снизилась на –0,02 руб./литр (–0,04%) до 48,30 руб./литр. 

Средние цены на дизельное топливо зимнее выросли в 2-х субъектах, снизились в 15-ти субъектах, сохранились 
на прежнем уровне в 67-ми субъектах и в 1-ом субъекте продажи топлива не осуществляются. Средняя цена опустилась 
на –0,20 руб./литр, в Астраханской области на –0,17 руб./литр, в Республике Калмыкия на –0,16 руб./литр, в 
Краснодарском крае на –0,12 руб./литр, в Волгоградской области на –0,10 руб./литр. 
Средняя цена на дизельное топливо летнее повысилась на +0,07 руб./литр (+0,15%) до 46,50 руб./литр. 
Средние цены на дизельное топливо летнее повысились в 2-х субъектах, снизились в 5-ти субъектах, сохранились 
без изменений в 24-х субъектах, в 5-ти субъектах возобновились продажи топлива и в 49-ти субъектах продажи топлива 
не осуществляются. Снижение цен отмечено в Краснодарском крае, Республиках Северная Осетия, Адыгея и Кабардино-

Балкарской Республике на –0,60 руб./литр, в Ставропольском крае на –0,40 руб./литр.  

 

 

 

 
Цены на бензин в некоторых городах России по состоянию на 03.04.2020 г, руб./л (бензин-
цена.ру) 

Таблица с ценами на бензин, дизельное топливо в городах России. В таблице представлены 
средневзвешенные цены по всем АЗС 

ГОРОД АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ 

Челябинск 40,80 43,95 48,17 47,99 

Омск 41,15 43,75 47,97 48,15 

Новосибирск 41,20 44,45 48,67 49,70 



Красноярск 41,45 43,60 47,82 49,50 

Самара 41,60 44,65 48,77 46,50 

Тольятти 41,60 44,65 48,87 46,50 

Тюмень 41,60 45,00 49,22 49,15 

Казань 41,65 44,35 48,66 46,50 

Уфа 41,80 44,35 48,57 46,50 

Екатеринбург 41,83 44,55 48,77 48,70 

Ижевск 42,00 46,25 50,47 47,50 

Саратов 42,25 45,30 49,52 46,65 

Москва 42,50 46,78 51,06 47,38 

Нижний Новгород 42,90 45,90 50,12 47,00 

Санкт-Петербург 42,95 45,99 50,21 48,79 

Краснодар 43,30 47,40 51,62 46,20 

Воронеж 43,40 46,90 51,12 46,60 

Пермь 43,57 46,27 50,49 49,21 

Ростов-на-Дону 43,59 47,39 51,61 46,35 

Волгоград 43,65 47,25 51,47 47,70 

Короновирус снизит потребление бензина на две трети. Бороться за клиентов АЗС не планируют. 

Потребление бензина в России может упасть почти на 70% в апреле из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз даёт 
исследовательская группа «Петромаркет». Это произойдёт, если россиянам придётся весь месяц провести в режиме 
самоизоляции, в результате чего резко снизится использование личных автомобилей. В столице транспортный поток уже 
сократился вдвое. Скажется ли падение спроса на ценах на заправках — в материале NEWS.ru. 
Текущая неделя указом президента Владимира Путина объявлена выходной, а всех граждан призвали оставаться дома. 
Между тем регионы России уходят не просто на длинные выходные, а в режим полной самоизоляции. Первыми его ввели 
Москва и Московская область — с 30 марта. За столицей последовали десятки других субъектов РФ, которые стали вводить 
аналогичные ограничения на передвижение жителей. Уже 31 марта режим строгой самоизоляции был объявлен в 26 
регионах, и это число продолжает увеличиваться. 
Россиянам разрешается покидать квартиру лишь по нескольким причинам: для обращения за медицинской помощью, 
поездок на работу (если сотрудник не освобождён от служебных обязанностей), совершения покупок в ближайшем 
магазине или аптеке, выноса мусора, выгула домашних животных. Отметим, большинство этих случаев не предполагает 
использование гражданами личного транспорта. 
Столь радикальное и масштабное ограничение передвижения людей существенно снижает спрос на автобензин и 
дизтопливо на внутреннем рынке России, отмечают в ИГ «Петромаркет». (Полностью статью можно прочитать на сайте 

http://www.au92.ru/) 
 
Минэнерго сообщило о падении спроса на топливо на 20–30% 
Из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с пандемией коронавируса COVID-19, в крупных российских городах 
зафиксировано падение спроса на топливо, сообщил министр энергетики Александр Новак в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы». По его словам, на сегодняшний день самое сильное снижение наблюдается на автозаправках Москвы и 
Московской области, в регионах снижение слабее. 
«Например, в Москве видим на автозаправочных станциях уже на 20–30% снижение потребления бензина и дизельного 
топлива за счет снижения перевозок, снижения активности передвижения. В других городах еще пока 10–15%, в крупных 
городах»,— сказал господин Новак. По прогнозам министра, который привел в пример европейские страны, где спрос на 
топливо для автомобилей упал до 70%, в России падение может составить около 40%. 
Глава Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев нескольких независимых сетей АЗС и оптовых 
продавцов топлива) Павел Баженов назвал сокращение спроса беспрецедентным. По его словам, продажи моторного 
топлива уже упали почти вдвое. За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на 
дизельное топливо — на 30%, в других регионах падение составило до 50%. Как сообщил он «Ведомостям», в зависимости 

от жесткости мер по борьбе с коронавирусом спрос может упасть до 70%. 
Ранее НТС обратился с письмом к правительству РФ с просьбой поддержать отрасль по производству, продаже и перевозке 
бензина, дизеля и других нефтепродуктов. Среди мер поддержки господин Баженов предлагал до конца 2020 года 
приостановить действие демпфера (премии), который позволял сдерживать рост цен на бензин на внутреннем рынке при 
более высоких ценах на нефть и поддерживал рентабельность российских НПЗ. Также он предлагал сделать отсрочки при 
уплате страховых взносов, объявить налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы 
налогообложения. 
Также российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы. Бензин из 
России будет стоить дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.  

 
Цены моторных масел в России на 01.04.2020 года, сравнение. 

товар/фасовка цена, руб. 
 

товар/фасовка цена, руб. 

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 5 
л 

 390,00   
 

Лукойл Авангард 10w40 CF-4/SG 
216,5л 180кг 

 27 315,40   

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 
10 л 

 774,79   
 

Лукойл Авангард 10w40 п/синт CF-
4/SG 18л 

 3 076,22   

М-8В Канистра 20 л  1 326,00   
 

Лукойл Авангард 10w40 п/синт CF-
4/SG 50л 

 7 946,23   

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 
20 л 

 1 511,64   
 

Лукойл Авангард 10w40 п/синт CF-
4/SG 5л 

 962,11   



Лукойл М-8В бидон 18л  1 704,69   
 

Лукойл Авангард 10w40 п/синт CF-
4/SG бидон 16кг 

 3 175,45   

Масло Нефтесинтез М-8В 20л  1 772,00   
 

Лукойл М-14Д2 216,5л (185кг)  26 163,65   

Масло Роснефть М8В (20л) НЗМП  1 774,80   
 

Масло Gazpromneft М14Д2 (205л)   22 172,94   

Лукойл М-8В 18л  1 841,07   
 

Лукойл Авангард Экстра 10w40 CH-
4/CG-4/SJ 18л 

 3 256,62   

Масло Gazpromneft М8В (20л)  1 944,04   
 

Лукойл Авангард Экстра 10w40 CH-
4/CG-4/SJ 216,5л 185кг  

 33 722,14   

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 
30 л 

 2 277,86   
 

Лукойл Авангард Экстра 10w40 CH-
4/CG-4/SJ 50л  

 8 625,55   

Масло Gazpromneft М8В (50л)  4 272,58   
 

Лукойл Авангард Экстра 10w40 CH-
4/CG-4/SJ 5л  

 980,19   

Лукойл М-8В 50л  4 706,28   
 

Лукойл Авангард Экстра 10w40 CH-
4/CG-4/SJ бидон 16кг  

 3 361,68   

М-8В Бочка 216,5 L  9 180,00   
 

Масло Нефтесинтез М10В2С 20л  1 756,00   

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 
200 л 

 14 568,05   
 

Масло Нефтесинтез М-10В2С бочка 
216,5л  

 16 665,00   

Масло Роснефть М8В (180кг) НЗМП  16 516,66   
 

Лукойл М-10В2С 216,5л 185кг   17 179,71   

Масло Нефтесинтез М-8В бочка 216,5л  16 797,00   
 

Масло Нефтесинтез М-14ДМ бочка 
216,5л 

 17 529,00   

Лукойл М-8В 216,5л 180кг  17 318,07   
 

Масло Нефтесинтез М14ДМ 20л  1 857,00   

Масло Gazpromneft М8В (205л)  17 577,71   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (10л)  1 101,32   

Масло Нефтесинтез М-10ДМ бочка 
216,5л 

 17 069,00   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (205л)  18 203,52   

Масло Нефтесинтез М10ДМ 20л  1 822,00   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (20л)  1 999,81   

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 10 л  799,27   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (30л)  2 927,54   

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 20 л  1 561,82   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (4л)  435,45   

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 200 л  15 133,54   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (50л)  4 411,66   

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 30 л  2 353,75   
 

Масло Gazpromneft М10ДМ (5л)  527,59   

Лукойл Авангард SAE 30 (М10ДМ) 
216,5л 180кг 

 21 140,83   
 

Масло Роснефть М10ДМ (180кг) НЗМП  17 003,81   

Лукойл Дизель М-10-ДМ 18л  1 838,61   
 

Масло Роснефть М10ДМ (180кг) РНПК  16 728,38   

Лукойл Дизель М-10-ДМ 50л  4 659,43   
 

Масло Роснефть М10ДМ (20л) НЗМП  1 827,43   

Лукойл Дизель М-10-ДМ бидон 16кг  1 702,41   
 

Масло Роснефть М10ДМ (850кг) НЗМП  74 581,70   

Лукойл М-10ДМ 216,5л 185кг  17 719,52   
 

Масло Роснефть М10ДМ (850кг) РНПК  78 991,33   

Масло Gazpromneft М10ДМ (1000л)  88 521,38   
 

Масло ТНК М10ДМ (20л)  1 825,28   

Teboil Monitra Plus SAE 10W/30, 10л  2 438,24 

 
Teboil Monitra Plus SAE 10W/30, 180кг  45 282,82 

Teboil Monitra Plus SAE 10W/30, 20л  4 746,78 

 
    

 
МИРОВОЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА 
Brent растет до $26,27, фьючерс WTI - на отметке $21,28 
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 

6,2%, до $26,27 за баррель по состоянию на 06:19 мск. 
Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $21,28 за баррель (+4,8%). 
Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару снизился на 0,1%, до 78,58 рубля, к евро - на 0,3%, до 
86,31 рубля. 
 
Стоимость бензина в Европе в марте 2020 года (данные сайта autotraveler.ru) 
Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на середину марта 2020 
года. Информация на сайте обновляется 2 раза в месяц. 
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, сайты топливных компаний. 
Имейте в виду, что цены на топливо внутри страны могут сильно различаться. 
Ориентировочная стоимость газа (LPG) в европейских странах по состоянию на март 2020 года. Информация на сайте 
обновляется 1 раз в месяц. 

№ Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель Газ 

1 Австрия € 1,07 (− 0,13) € 1,23 (− 0,12) € 1,05 (− 0,11) 0,77 € 

2 Азербайджан € 0,64 (− 0,16) € 0,74 (− 0,12) 0,32 0,35 €(− 0,01) 

3 Албания € 1,38 (− 0,02)   € 1,38 (− 0,01) 0,47 €(− 0,03) 

4 Андорра € 1,09 (− 0,04) € 1,15 (− 0,04) € 0,98 (− 0,04)   

5 Армения € 0,79 (− 0,03) € 0,84 (− 0,03) € 0,81 (− 0,03) 0,32 €(− 0,01) 

6 Беларусь € 0,69 (− 0,05) € 0,74 (− 0,05) € 0,69 (− 0,05) 0,34 € 

7 Бельгия € 1,18 (− 0,27) € 1,26 (− 0,26) € 1,30 (− 0,14) 0,37 € 



8 Болгария € 1,08 (− 0,04) € 1,27 (− 0,04) € 1,10 (− 0,06) 0,45 € 

9 Босния и Герцеговина € 1,13 (− 0,04) € 1,21 (− 0,02) € 1,13 (− 0,08) 0,56 € 

10 Великобритания € 1,28 (− 0,12) € 1,53 (− 0,13) € 1,31 (− 0,12) 0,65 € 

11 Венгрия € 0,90 (− 0,22) € 0,95 (− 0,23) € 0,94 (− 0,20) 0,68 €(+ 0,01) 

12 Германия € 1,32 (− 0,10) € 1,48 (− 0,09) € 1,17 (− 0,07) 0,54 € 

13 Греция € 1,46 (− 0,13) € 1,73 (− 0,05) € 1,24 (− 0,10) 0,78 € 

14 Грузия € 0,76 (− 0,09) € 0,79 (− 0,09) € 0,78 (− 0,10) 0,45 €(− 0,03) 

15 Дания € 1,27 (− 0,17) € 1,39 (− 0,17) € 1,18 (− 0,10)   

16 Ирландия € 1,43 (− 0,01)   € 1,34 (− 0,01) 0,69 € 

17 Исландия € 1,42 (− 0,17)   € 1,39 (− 0,14)   

18 Испания € 1,17 (− 0,11) € 1,31 (− 0,11) € 1,08 (− 0,09) 0,67 € 

19 Италия € 1,54 (− 0,03) 1,64 € 1,42 (− 0,03) 0,60 € 

20 Кипр € 1,11 (− 0,10) € 1,18 (− 0,09) € 1,17 (− 0,07)   

21 Латвия € 1,16 (− 0,02) € 1,23 (− 0,02) € 1,06 (− 0,05) 0,51 € 

22 Литва € 1,06 (− 0,13) € 1,13 (− 0,13) € 0,96 (− 0,11) 0,46 € 

23 Люксембург € 0,96 (− 0,23) € 1,03 (− 0,23) € 0,91 (− 0,17) 0,35 € 

24 Мальта 1,41 1,56 1,28   

25 Молдавия € 0,89 (− 0,06) € 0,91 (− 0,06) € 0,78 (− 0,05) 0,52 € 

26 Нидерланды € 1,66 (− 0,08) € 1,74 (− 0,08) € 1,34 (− 0,08) 0,77 € 

27 Норвегия € 1,30 (− 0,36) € 1,38 (− 0,38) € 1,24 (− 0,33) 0,64 € 

28 Польша € 0,97 (− 0,14) € 1,03 (− 0,15) € 0,99 (− 0,16) 0,42 €(+ 0,01) 

29 Португалия € 1,45 (− 0,14) € 1,59 (− 0,12) € 1,36 (− 0,04) 0,73 € 

30 Россия € 0,54 (− 0,10) € 0,62 (− 0,12) € 0,55 (− 0,10) 0,25 € 

31 Румыния € 0,93 (− 0,10) € 1,03 (− 0,11) € 0,97 (− 0,08) 0,52 € 

32 Северная Македония € 0,89 (− 0,15) € 0,92 (− 0,15) € 0,79 (− 0,12) 0,45 € 

33 Сербия € 1,22 (− 0,04) € 1,31 (− 0,03) € 1,31 (− 0,04) 0,67 € 

34 Словакия € 1,22 (− 0,09) € 1,31 (− 0,08) € 1,12 (− 0,08) 0,55 € 

35 Словения € 1,21 (− 0,06) € 1,33 (− 0,06) € 1,15 (− 0,05) 0,60 € 

36 Турция € 0,75 (− 0,23) € 0,81 (− 0,18) € 0,76 (− 0,16) 0,56 € 

37 Украина € 0,88 (− 0,07) € 0,92 (− 0,08) € 0,86 (− 0,07) 0,35 € 

38 Финляндия € 1,39 (− 0,09) € 1,47 (− 0,09) € 1,26 (− 0,10)   

39 Франция € 1,33 (− 0,15) € 1,42 (− 0,13) € 1,27 (− 0,11) 0,87 € 

40 Хорватия € 1,15 (− 0,12) € 1,23 (− 0,11) € 1,12 (− 0,09) 0,46 € 

41 Черногория € 1,14 (− 0,14) € 1,18 (− 0,13) € 1,05 (− 0,11) 0,56 € 

42 Чехия € 1,04 (− 0,17) € 1,05 (− 0,24) € 1,03 (− 0,15) 0,47 € 

43 Швейцария € 1,47 (− 0,07) € 1,54 (− 0,06) € 1,56 (− 0,07) 0,85 € 

44 Швеция € 1,16 (− 0,26) € 1,21 (− 0,26) € 1,28 (− 0,18) 0,82 € 

45 Эстония € 1,30 (− 0,07) € 1,35 (− 0,07) € 1,28 (− 0,08) 0,65 € 

«Ничейная бочка» – кто больше проигрывает в ценовой войне 
Клубок нефтяных противоречий, который с разных сторон тянут за ниточки три основных игрока - Россия, Саудовская 
Аравия и США - еще сильнее запутывается. Саудовская Аравия в первый же день апреля начала выполнять обещание 
увеличить поставки нефти на рынок, несмотря на стремительное падение спроса. Однако ряд танкеров покидают 
саудовские порты с нефтью без конечного пункта назначения, есть признаки, что часть этой нефти просто некуда деть, - 
об этом, в частности, пишет газета The Wall Street Journal. 
В свою очередь, издание Al Araby, называя последствия срыва соглашения ОПЕК+ в марте, пишет, что «наследный принц 
Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут 
подданные монархии». 
Саудиты обвалили цены на черное золото до 30 долларов за баррель, увеличив производство до 13 миллионов «бочек» в 
сутки. Это создало проблемы для всех стран-экспортеров, однако эксперты стараются сравнить по этому показателю 
лидеров рынка - Россию и Саудовскую Аравию. 
Издание сообщает, что в результате срыва соглашения опустился курс рубля, а крупнейшие российские компании понесли 
убытки. При этом автор статьи подчеркивает, что Москва зависит от нефти намного меньше, чем Эр-Рияд. Так, поступления 
от продажи нефти составили две трети от доходов королевства в 2018 году, несмотря на то, что в последние годы черное 
золото существенно потеряло в цене. 
Доля налогов в доходах монархии за 18 лет выросла с 4,4% до почти одной трети, а на смену профицита бюджета пришел 
дефицит, достигший в 2015 году 103% ВВП и сократившийся до 33% в 2018-м. 
Согласно оценкам, снижение цен на нефть обходится Саудовской Аравии в 400 миллионов долларов в день, то есть около 
150 миллиардов в год. 
Эр-Рияд оказался неконкурентоспособен из-за структуры производства. Кроме того, власти не в состоянии что-либо 
противопоставить истощению природных ресурсов королевства. Все это приводит к тратам резервов страны, которые с 
2014 года снизились почти на четверть триллиона долларов. 
«Саудовская Аравия - это пример государства-рантье, уязвимого перед лицом внешних потрясений», - утверждается в 
материале. 
Издание прогнозирует серьезный экономический кризис в Саудовской Аравии, который сделает невозможным выполнение 
внешних обязательств. 



Напомним, с 1 апреля завершило свое действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта страны 
альянса не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей, ни об их продлении. При этом Россия 
предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. 
 Усугубляет ситуацию резкое падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. Переговоры по рынку нефти тем 

временем идут своим чередом. В среду министры энергетики РФ и США обсудили сотрудничество на энергорынке по линии 
G20. Они отметили риски для стабильного снабжения рынка нефтью после начала восстановления мировой экономики и 
отметили необходимость конструктивного ответа на ситуацию. 
Интриги добавил президент США Дональд Трамп, который сообщил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе будут 
обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности. Он признал, что 
низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой - наносят ущерб американской 
нефтяной промышленности. 
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Эр-Рияд сейчас не ведут диалога 
по ситуации на нефтяном рынке. Однако не исключено, что телефонный разговор между главами двух стран пройдет при 
необходимости - согласование не займет много времени, добавил он. 
Из-за спада потребления на фоне коронавируса и провала сделки ОПЕК+ нефть Brent пережила свой худший квартал за 
десятилетия, упав в цене почти в 3 раза. Если в начале года баррель стоил в районе 65 долларов, то сейчас приближается 
к 20 долларам. Это негативно сказывается не только на доходах нефтепроизводителей, но и на глобальной экономике, к 
которой относится, в том числе, американская нефтедобывающая промышленность. Опасаясь потерять «нефтянку», США 
выступили посредником в переговорах между двумя основными экспортерами. 
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает 
президент США Дональд Трамп, который на днях провел телефонные разговоры с лидерами двух стран, назвав «очень 
хорошим» разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. 
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Россия не намерена увеличивать добычу нефти с 1 
апреля на фоне переизбытка предложения. 
Мировые цены на нефть остаются крайне волатильными - в среду они падали, а в четверг начали отыгрывать снижение. 
Вчерашние торги цены на июньские фьючерсы Brent завершили снижением до 24,74 доллара за баррель, но сегодня к 10 
утра мск поднялись выше отметки в 27 долл./барр; майские фьючерсы WTI вчера остановились на 20,31 долл./барр., 
сегодня вышли за 22 доллара за бочку. 
 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 

 
Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и 
публикуется с задержкой. 

Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут 
отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей. 

 
 


